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АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

 

Компьютерные технологии и робототехника 
 

Основная направленность образовательной программы – научно-техническая 

и профориентационная. Программа отвечает требованиям направления региональной 

политики в сфере образования – развитие научно-технического творчества детей. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 ознакомление с комплектами конструкторов Makeblock (Mbot, Codey Rocky); 

 ознакомление с основами автономного программирования; 

 ознакомление с основами моделирование объектов для 3д печати; 

 ознакомление со средой программирования Scratch, Mblock, Arduino IDE; 

 получение навыков работы с датчиками и двигателями; 

 получение навыков работы с 3д принтера; 

 получение навыков программирования; 

 получение навыков моделирования; 

 развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

развивающие: 

 развитие конструкторских навыков; 

 развитие логического мышления; 

 развитие пространственного воображения. 

воспитательные: 

 развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

 развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

 формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 Формирование и развитие информационной компетенции при обучении 

дистанционно через облачные сервизы Microsoft Office 365, scratch.mit.edu, 

ide.mblock.cc/#/, thinkercad. 
Содержание дополнительной образовательной программы «Робототехника» 

разработано на основе элективного курса «Основы программируемой 

микроэлектроники. Создание управляемых устройств на базе вычислительной 

платформы Mbot, Codey Rocky, и образовательного набора «Амперка». 

Курс обучения рассчитан на 1 года. Возраст учащихся от 14 до 16 лет. В группе 

занимается до 30 человек по 6 часов в неделю. 
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Требования к уровню подготовки 
После окончания первого года обучения, предусмотренного программой, 

учащиеся должны 

знать: 

 основные понятия робототехники; 

 устройство и принцип функционирования роботов; 

 структуру программы, переменные и массивы, основные операторы 

программирования; 

 принципы действия электронных и электромеханических элементов; 

уметь: 

 собирать базовые модели роботов; 

 собирать и программировать простые электронные устройства, используя 

готовые схемы; 

 разрабатывать самостоятельно и собирать устройства по собственным 

проектам; 

 использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

После окончания обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны 

знать: 

 основы алгоритмизации; 

 основы моделирования в среде thinkercad; 

 общие характеристики 3д принтера; 

 основы программирования на Scratch, Mblock, Arduino IDE; 

 навыки работы со 3д принтера. 

уметь: 

 собирать и программировать более сложные электронные устройства; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

 проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество часов 

теория практика всего 

Первый год обучения 

1. Вводный раздел. Понятие робот. 1 3 4 

2. Визуальная среда программирования 

Scracht. Программирование.  

10 32 42 

3. Персональные творческие проекты на 

Scratch.  

2 24 26 

4. Визуальная среда программирования 

MBlock. Программирование. 

10 14 24 

5. Персональные творческие проекты с 

применением роботов: Codey, Mbot. 

4 32 36 

6. Конкурс. Представление проекта 2 4 6 
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7. Заключительный урок 1 1 2 

 Итог по курсу 30 110 140 

Второй год обучения 

1. Виртуальная лаборатория  TINKERCAD 

(Arduino) 

1 1 2 

2. Проект:  Маячок 6 10 16 

3. Проект: Светомузыка  6 10 16 

4. Проект: Кнопка 

 

2 12 14 

5. Среда программирования IDE для Arduino 2 10 12 

6. Проект: Автомобиль 2WD, 4WD 2 6 8 

7. Моделирование. Виртуальная 

лаборатория  TINKERCAD 

4 24 28 

8. Проект: Брелок, медаль кот 4 18 32 

9. Персональный творческий проект 2 10 12 

10. Подготовка проекта для 3д печати 2 8 10 

Итог по курсу 25 77 140 

Итог по программе 55 187 280 

 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Компьютеры обучающихся, учителя соединенные в 

локальную сети с выходом в сеть Интернет 

12 

2. Программное обеспечение Scracht, Mblock, Arduino 

IDE 

12 

3. Учетная запись  TINKERCAD (запись Office 365) 24 

4. Проектор и интерактивная доска 1 

5. Лазерный принтер 1 

6. Принтер для 3Д печать 1 

7 Платы Arduino Uno Rev 3 5 

8. Робот Codey Rocky 1 

9. Робот Mbot 1 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Для организации педагогического процесса широко используются учебно-

наглядные пособия, как готовые, так и разработанные преподавателем для лучшего 

усвоения материала: 

 презентации по теме «Контроллер Ардуино. Структура и состав»; 

 презентации по темам: «Роботы в нашей жизни»;  

 презентации по темам: «3Д печать»;  

 Видеоматериалы по темам курса. 
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Методические пособия для педагогов дополнительного образования 
 

1. Тузова О. Программа и тематическое планирование курса «Основы 

программируемой микроэлектроники. Создание управляемых устройств на базе 

вычислительной платформы Ардуино» [Электронный ресурс]: Элективный курс. 10 

класс URL: http://wiki.amperka.ru/_media. 

2. Накано Э. Введение в робототехнику пер. с япон. - М.; Мир, 1988. — 334 с., 

ил. 

3. Юревич Е. И. Основы робототехники. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. - 416 с., ил. 

4. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности: учебно-

методическое пособие /В. Н. Халамов и др. – Челябинск: Взгляд, 2011.– 96 с ил. 

5. Игровая роботехника для юных программистов и конструкторов: Mbot и 

Mblock. Александр Григорьев, Юрий Винницкий. БХВ- Санкт Петребург 2019 
6. Tinkercad для начинающих. Горьков Димитрий. 2015 г. 
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Список литературы для школьников для освоения учебной программы 
 

1. Торгашева Ю, Первая книга юного программиста учимся писать программы 

на SCRATCH, СПб Питер 2016 
2. Григорьев А, Винницкий Ю, Игровая робототехника для юных программистов 

и конструкторов: MBOT и MBLOCK, СПб БХВ-Петербург 2019. 

3. Гололобов. В. Н. С чего начинаются роботы. О проекте Arduino для школьников 

(и не только). – М., 2011. -  

4. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. - М.: НТ Пресс, 2007. - 544 с. 

 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. оffice 365 (Microsoft Teams) 
2. amperka.ru 

3. www.int-edu.ru/ 

4. https://ide.mblock.cc/#/ 
5. scratch.mit.edu 
6. Arduinomaster.ru 
7. www.tinkercad.com 

 
 

http://www.int-edu.ru/
https://ide.mblock.cc/#/
https://www.tinkercad.com/joinclass/GY5KTIXZ9I1K
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